
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Информационный бюллетень ЦК КПРФ ●●            Январь — февраль 2016 года

Принципиальная
позиция КПРФ

Наша партия в минувшем году дока�
зала, что её программа является ре�
альной альтернативой курсу деграда�
ции. Отбросив ложную скромность,
мы вправе сказать: все те новации,
что подняли рейтинг президента,
давно и настойчиво предлагались
коммунистами. Сколько лет мы би�
ли в набат, требуя укрепления безо�
пасности страны, говоря о недопус�
тимости ослабления армии! Сколько
раз мы указывали на пагубность ус�
тупок во внешней политике! Мы
каждодневно разоблачали преступ�
ную политику правительства в обла�
сти образования и науки. А сколь
злобной обструкции подвергали нас
либералы за предложения возродить
систему государственного планиро�
вания и народного контроля!

Время подтверждает нашу правоту.
И это – главный стимул двигаться
вперёд. КПРФ продолжит настойчи�
вую борьбу за интересы трудового
народа. Именно на это нацелены все
силы наших депутатов, как в Госу�
дарственной думе, так и на местах. 

Насыщенным и ответственным стал
прошедший 2015 год для всех нас.
Иначе и не могло быть. Мы активно
выдвигали и поддерживали инициати�
вы, направленные на укрепление пози�
ций России на международной арене.
Фракция КПРФ выступала с кон�
кретными предложениями по разви�
тию Крыма и Севастополя. Комму�
нисты одобрили усилия официаль�
ных властей по оказанию помощи
законному правительству Сирии.
Мы энергично поддержали меры
борьбы с международным террориз�
мом, чьи щупальца растут и, если их
не обрубить, дотянутся и до России. 

Жизнь заставляет власти брать на
вооружение то, над чем многие годы
работала наша команда. Мы настаи�
вали на обеспечении безопасности
северных рубежей, где сосредоточе�
ны гигантские богатства Родины.
Эти территории оказались полно�
стью оголёнными после разрушения

пяти авиационных полков МиГ�31.
Сегодня эта лучшая в мире машина
опять поставлена на поток. Одно�
временно реализуется проект по со�
зданию новой модели истребителя�
перехватчика МиГ�41. Принято на�
ше предложение по энергичному
развитию гражданской авиации. В
своё время на Воронежском заводе
производился Ил�86 – единственная
в мире машина, не погубившая ни
одного пассажира. Сейчас производ�
ство возрождается, ставятся на кон�
вейер Ил�96 и ряд других летатель�
ных аппаратов.

Советский Союз являлся гарантом
безопасности на планете, сдерживал
агрессивные поползновения США и
НАТО. Преступная политика Горба�
чёва и Ельцина стала величайшим
предательством наших националь�
ных интересов. Из мировой державы
Россию быстро превращали в по�
слушный придаток Запада. Этот ка�
питулянтский курс продолжался
вплоть до недавнего времени. Хозяе�
ва Кремля «проглотили» расшире�
ние НАТО, расчленение Югославии,
кровавые вторжения в Ирак и Ли�
вию, «парад оранжевых революций»
у наших границ. Лишь теперь, перед
лицом смертельной опасности,
власть натянула вожжи, приостано�
вив скольжение в пропасть. 

Но когда фронт против нас открыт,
когда России, по сути, объявили вой�
ну, то без работающего как часы тыла
поражения не избежать. Поэтому са�
ма по себе смена внешнеполитическо�
го курса не гарантирует гражданам
безопасность. Для этого требуется

коренной пересмотр внутренней по�
литики – восстановление промыш�
ленного потенциала и продовольст�
венной безопасности, возрождение
науки, культуры и образования. На
этом твёрдо и последовательно на�
стаивала и настаивает КПРФ. 

В минувшем году принят закон «О
промышленной политике в РФ». Над
его проектом с нами работали пред�

ставители Академии наук, Торгово�
промышленной палаты и разных от�
раслей экономики. Хотя правитель�
ство не спешит принимать необхо�
димые подзаконные акты, этот за�
кон можно назвать прорывом. Он
даёт возможность усилить регулиру�
ющую роль государства в проведе�
нии новой индустриализации стра�
ны. Предусмотрены система льгот�
ного кредитования и другие стимулы
производственной деятельности.
Особое значение уделено военно�
промышленному комплексу как га�
ранту безопасности государства.

В активе КПРФ принятие законов:
«О стратегическом планировании» и
«О государственном оборонном зака�
зе». Коммунисты настаивают: без
системы государственного планиро�
вания развивать экономику нельзя.
Власть в своё время отбросила его
как «наследие тоталитарного режи�
ма». В итоге структура российской
экономики глубоко деформирована.
Сырьевая зависимость налицо. Доля
обрабатывающей промышленности
в ВВП не превышает 13 процентов.
Слабость государства привела к то�
му, что в минувшем году правитель�
ство вернулось к однолетнему бюд�
жету и отказалось разрабатывать его
хотя бы на три года вперёд.

КПРФ имеет Антикризисную про�
грамму и команду профессионалов,
способных воплотить её в жизнь. Мы
взяли всё лучшее из мирового опыта и
практики социалистического строи�
тельства. Наши руководители народ�
ных предприятий доказали их высо�
чайшую эффективность. Они не вы�

возят прибыль в офшоры, модерни�
зируют производство, строят детские
сады, школы и клубы, поддерживают
ветеранов. В центре их внимания –
трудовые коллективы. Подобные
предприятия поразительно устойчи�
вы. Пережив лихолетье либеральных
реформ, они демонстрируют лучшие
показатели и в условиях кризиса. Как
не назвать в этой связи ЗАО «Совхоз

имени Ленина» в Подмосковье, СПК
«Терновский» на Ставрополье, СПК
«Звениговский» в Марий Эл или
Картонно�бумажный комбинат им.
С.П. Титова в Набережных Челнах.
Уверен, что такие предприятия спо�
собны стать локомотивами возрож�
дения промышленности и сельского
хозяйства страны.

В эффективности нашей програм�
мы убеждается всё больше граждан
России. Именно это позволило на�
шему товарищу Сергею Левченко
одержать победу на выборах губер�
натора Иркутской области. Резуль�
тативно работает на посту мэра Но�
восибирска Анатолий Локоть. Этот
город лидирует по вводу жилья в
стране. Активно готовится к 450�ле�
тию города Орла – города первого
салюта – губернатор Орловской об�
ласти коммунист Вадим Потомский.

Весь прошедший год КПРФ держала
в поле своего внимания самые крупные
проблемы. Но ничуть не меньше я гор�
жусь тем, что наша команда объединя�
ет людей, чьи души и сердца отзывчивы
к бедам и просьбам других. Прежде
всего это отражается в заботе о детях.
Мы ведь не только призываем при�
знать Донецкую и Луганскую народ�
ные республики и оказать им всю не�
обходимую помощь. КПРФ собрала
и отправила на Донбасс 47 гумани�
тарных конвоев. Значительная её
часть адресована детям. Более тысячи
ребят из Новороссии мы пригласили
в Москву – отдохнуть и подлечиться.
А к Новому году в Донбасс было от�
правлено 22 тысячи подарков. 

В фокусе нашего внимания была

реализация программы возрождения
лагеря «Артек». Освоив 4,5 миллиар�
да рублей, там ввели 40 объектов. В
2016 году во всероссийском лагере
отдохнули 18 тысяч детей. В минув�
шем году мы пополнили ряды крас�
ногалстучной пионерии, провели в
школах страны 9 тысяч уроков «Зна�
мя нашей Победы», поддержали та�
лантливых ребят. Сотни детей из ма�

лообеспеченных семей побывали на
новогоднем представлении в Центре
Людмилы Рюминой. И эта работа
будет продолжена.

Год острых дискуссий

Программа КПРФ – абсолютно
конструктивна и реалистична. Именно
этим объясняется наша критика в ад�
рес правительства. Внутри страны оно
проводит откровенно бездарный и раз�
рушительный курс. Главный враг на�
шей тонущей экономики не санкции
США, а либералы и безответственные
люди во власти. Это они не дают раз�
виваться реальному сектору. Из 600
миллиардов долларов резервов за
последнее время «спалили» 250 мил�
лиардов. Но при этом ни в одной от�
расли не стало лучше.

Провластные пропагандисты ри�
суют такую картинку: в Госдуме во�
царилось полное согласие, все
фракции выступают единым фрон�
том. Но это совершенно не так! По
вопросам социально�экономической
жизни КПРФ жёстко оппонирует и
правительству, и думскому большин�
ству. Нас абсолютно не устраивает,
что намеченная во внешней поли�
тике государственно�патриотичес�
кая линия полностью дискредити�
руется и выхолащивается внутрен�
ней политикой. 

В стране всё чаще звучат слова о
необходимости сплотить общество.
Действительно, это крайне необхо�
димо. Но как добиться сплочённос�
ти, если власть сама рушит её день
за днём? Уже каждый второй житель

России существует на 15 тысяч руб�
лей в месяц и менее. А ведь тарифы
на транспорт и тарифы ЖКХ прут
вверх. Цены на продовольствие и
лекарства выросли на 20—25%. При
этом социальные выплаты, зарплата
бюджетников и военных замороже�
ны. Стремясь залатать дыры в рва�
ном мешке госбюджета, власть за�
лезает в карманы всё большего чис�
ла людей. На население обрушился
целый град сборов�поборов, вклю�
чая кадастровый налог на землю и
недвижимость.

Весь год наша партия требовала
принять закон о «детях войны». Мы
предлагали закрепить за ними полу�
чение специальных ежемесячных
выплат, бесплатный проезд в город�
ском и пригородном транспорте,
ежегодную диспансеризацию и ряд
других мер. Принятие этого важ�
нейшего закона «единороссы» на�
стойчиво торпедировали даже в год
70�летия Великой Победы. Тем, у
кого Гитлер отнял детство, нынеш�
няя власть не готова обеспечить до�
стойную старость. Чтобы поддер�
жать «детей войны» надо 140 милли�
ардов рублей. Но у власти их нет,
тогда как на поддержку банков на�
шли целых два триллиона! Это зна�
чит, что пережившие лихолетье ста�
рики продолжат выживать на пен�
сию в 10—12 тысяч рублей, которые
за год обесценились вдвое. 

КПРФ выступила категорически
против введения системы «Платон» с
её разорительным сбором на больше�
грузные автомобили. Их водители и
без того являются объектами беско�
нечных поборов. Дальнобойщики
уже платят транспортный налог,
ОСАГО, единый налог на вменён�
ный доход, страховые взносы и
взносы в Пенсионный фонд. По�
мимо этого транспортники оплачи�
вают налог в дорожный фонд в виде
акциза за горюче�смазочные мате�
риалы. Вводя систему «Платон»,
правительство усиливает социаль�
ную напряжённость, углубляет про�
пасть между бедными и богатыми.
Новый побор обернётся скачком
цен в магазинах, разорением мел�
ких предпринимателей�транспорт�
ников и, как следствие, ростом без�
работицы. Нашей фракции в Госду�
ме уже удалось добиться снижения
размера введённого сбора. Но пар�
тия этим не ограничилась: специ�
альный запрос направлен в Кон�
ституционный суд. 

(Окончание на 2�й стр.)

Ушёл в прошлое 2015 год. От своей покровительницы
Козы он взял худшее – непредсказуемость, вспыльчи�
вость, упрямство. Весь год мировой капитал самым бесче�
ловечным образом стремился упрочить свою глобальную
гегемонию. Всё новые и новые страны погружались в пучи�
ну кровавых конфликтов.

Сложным и противоречивым оказался ушедший год и
для России. В нём сплелись и внушающие надежду, и
крайне опасные тенденции. Увы, положительные сдвиги в
сфере обороны и внешней политики не привели к смене гу�
бительного неолиберального курса внутри страны. 

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ
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